JUSAN

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛ И КАСЫ
(FlRSТ HEARTLAND JUSAN BANK>
АКЦИОНЕРЛlК КОFАМЫ

а

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(FlRST Н EARTLAN D J USAN BAN К>

Республика Казахстан, О5ОО59

Казакста н Республ

Алматы
тел.:+7

t<,,

и касы, О5ОО59
Н. Назарбаев дацFылы,242 yй

г.

/727lзз126о4

Алматы, проспект Н. Назарбаева, дом242
тел.: t7 /727/зз126 о4

факс +7 l727l зз] 26 о3
77'l'] (мобильдi телефоннан тегiн)
info@juSan.kz

0!. Ц. оаД/ о

.

Hn

7711 (с

факс: *7 /727/ ззl 26 оз
мобильного бесплатно)

info@jusan.kz

.rё-рt/qtаs

зАявкА

АО кКазахстанская фондовая биржа>

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FlRST HEARTLAND JUSAN BANK" (БИН 920140000084,
Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспекг Нурсултан Назарбаев, дом242, (7172)
58-77-11, info@jusanbank.kz, www.jusanbank.kz) направляет текст информационного сообщения
<Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным
акционером (участником)) на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на
интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой
информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункга 2 Правил раскрытия эмитентом
информации, утверщденных постановлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 27 августа2018 года Ns'189.
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Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или
единственным акционером (участником)
Акционерлердiц (цатысучlылардыц) жалпы жиналысь!нда немесе жалfыз акционер
(катысуlцы) кабылдаfан шешiмдер ryралы акпарат
1
Наименование органа
Общее собрание акционеров
эмитента, принявшего
решение
Шешiм кабылдаfан эмитент
Акционерлердiц жалпы жиналысы
2

органыныц атауы
дата проведения общего
собрания акционеров
(участников) эмитента l дата
решения единственного
акционера (участника)
эмитента
эмитент акционерлерiнiц
(цатысушылардыц) жалпы
жиналысын еткiзу кунi/эмитент
жалfыз акционердiц
(цатысушыныц) шешiм
кабылдаган KyHi
время проведения cl
общего собрания
бастал
акционеров
у / fгоm
(участников)
(НН:М
эмитента
м)

01,11,2021

01.11.2021

12.00

Пример / мысал

/

example: 09:00, 14:30

056 344

эмитент
акционерлерiнiц
(цатысушылардыц)
жалпы
жиналысыныц

3

место проведения общего
собрания акционеров
(участников) эмитента
эмитент акционерлерiнiц
(цатысушыларды ц) жалп ы
жиналысынын еткiзу орны
вопросы, включенные в
повестку дня общего собрания
акционеров (участников)
эмитента

Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район,
проспекг Нурсултан Назарбаев, дом 242
(азацстан Республикасы, Алматы каласы, Медеу ауданы,
Нурсултан Назарбаев дацfылы, 242-уй
1) Об утверх(цении повестки дня Внеочередного общего
собрания акционеров АО <Jusan Вапk>;
2) Об определении аудиторских организаций по оказанию
услуг по аудиту Промежуточной отдельной финансовой
отчетности АО KJusan Вапk> за девять месяцев,
завершающихся 30 сентября 2021 года и Отдельной и
консолидированной финансовой отчетности АО KJusan

Вапk>, за двенадцать месяцев, завершающихся 31
декабря 2021 года, подготовленных в соответствии с

мсФо.

эмитент акционерлер|нlц
(цатысушыларыныц) жалпы
жиналысыныц KyH тартiбiне
енгiзiлген мэселелер
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решения, принятые общим
собранием акционеров
акционерного общества
(участников), с указанием
итогов (результатов)
голосования

1) KJusan Bank> А( акционерлерiнiц кезектен тыс жалпы
жиналысыныц KyH тэртiбiн бекiту туралы;
2) Х(ЕС-ке сайкестiлiкте дайындалrан, 2021 жылгы 30
цыркуйекге аяfiалfан тоfыз ай ушiн <Jusan Вапk> А(-тыц
Аралыц жеке каржылык есептiлiгiне жэне 2021 жылrы 3'1
желтоксанда аякгалатын он eKi ай ушiн KJusan Bank> А(тын жеке жане шоfырландырылfан каржылык есептiлiгiне
аудит х<ургiзу бойынша кызмет KepceTeTiH аудиторлык
чйымдарды аныкгау туралы.

первому вопросу Повестки дня:
1, Утвердить предложенную повестку дня Внеочередного
общего собрания акционеров АО KJusan Bank>.
По

Иmоеч оmкрыmоео еолосованuя:
Общее колuчесmво еолосующuх акцчй - 162 177 566,
кзФ) - 162 177 566 еолосов,
кпроmчвD - неm,
к возOержавшчесяD - неm.
Прuняmо еOuноеласно.
По второму вопросу Повестки дня:
Определить аудиторские организации по оказанию услуг
по аудиту:

1) ТОО кМооrе Kazakhstan> в качестве внешнего
аудитора по оказанию услуг по аудиту Промежуточной
отдельной финансовой отчетности АО KJusan Bank>, за
девять месяцев, завершающихся 30 сентября 2021 года,
подготовленной в соответствии с МСФО;
2) ТОО кКПМГ Аудит> в качестве внешнего аудитора по
оказанию услуг по

аудиту Отдельной

консолидированной финансовой отчетности

и

АО KJusan

Bank>, за двенадцать месяцев, завершающихся 3't
декабря 202'l года, подготовленной в соответствии с

мсФо.

mоеч оmкрыmоео еолосован чя:
Общее колччесmво еолосующuх акцчй
кза) - 162 177 566 еолосов,
кпроmчвD - неm,
к возOержавш чеся )) - неm,
Прuняmо еduноеласно.
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162 177 566,

акционерлiк цогам
акционерлерiнiц
(цатысушыларыныц) жалпы
жиналысында цабылданrан
шешiмдер, дауыс берудiц
(нэтижелердiц) цорытындысын
корсетумен

KyH тартiбiнiц бiрiншi маселесi

бойынша:
акционерлерiнiц кезектен тыс жалпы
жи нал ысы ныц yсын ылfан KyH тартiбi бекiтiлсiн.
Ашьtц dауыс беру цорыmынOысьr
,Щауыс берушi акцчяларOыц жалпь! саны - 162 177 566,
кжацmап)) - 162177 566 dауыс,

1. <Jusan Bank>

А(

кцарсьl)) - жоц,
((цалыс цалfан) - жоц,
Б i рау ы з0 ан цабыл0 а HObt.
Кун тартiбiнiц екiншi мэселесi бойынша:
Аудит бойынша кызмет KepceTeTiH аудиторлыц уйымдар

ретiнде белгiленсiн:

1) Х(ЕС-ке сайкес

дайындалrан, 2021 жылfы 30
тоfыз ай ушiн <<Jusan Bank> А(аякгалатын
цыркуйекте
тыц аралык жеке каржылык есептiлiгiне аудит жургiзу
бойынша кызмет KepceTeTiH сырткы аудитор ретiнде
<<Мооrе Kazakhstan> ЖШС;

2) Х(ЕС-ке сэйкес

дайындалrан, 2021 жылfы

31

желтоксанда аякгалатын он eKi ай ушiн <Jusan Вапk> А(тыц жеке жане шоfырландырьпfан каржылык есептiлiгiне
аудит жургiзу бойынша кызмет KepceTeTiH сырткы
аудитор ретiнде кКПМГ Аудит> ЖШС.
Дtuьtц 0ауыс беру цорьtmынdьtсьt:
Щауыс берушi акцuяларOыцжалпы саны - 162 177 566,
кжацmапD - 162177 566 0ауыс,
((царсыD - жоц,

ккалыс цалганD - жоц.
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в случае принятия общим
собранием акционеров
акционерного общества
(участников) решения о
добровольной ликвид ации или
добровольной реорганизации
эмитента его дочерних
организаций
акционерлiк цогам
акционерлерiнiц
(цатысушыларыныц) жалпы
жиналысында эмитентгi, оныц
еншiлес уйымдарын ерiпi
тyрде тарату немесе цайта цуру
туралы шешiм цабылданrан
жагдайда
1
место нахождения

орналаскан жерi
наименование
реорганизуемого или
ликвидируемого
юридического лица
цайта кyрылатын немесе
таратылатын заFцы
тyлfаныц атауы
3 БИН реорганизуемог о или
ликвидируемого
л
цайта кчрылатын немесе
таратылатын за}-t4ы
2

Бсн

Бi р ач ы зd ан кабыл0 ан 0 bt.

4 форма реорганизации

о

7

эмитента
эмитенттi цайта кyрудыц
нысаны
5 условия реорганизации
эмитента
эмитентгi цайта кyрудыц
шарттары
В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников)
решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно
следующим условиям: является сделкой, в соверцении которой акционерным обществом
имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имуlлества,
стоимость которого составляет десять и более процентов от размера обшей балансовой
стоимости активов акционерного обчlества, на дату принятия уполномоченным органом
акционерного общества решения о заключении такой сделки
Акционерлiк цогам акционерлерiнiн жалпы жиналысында ipi мэмiлелердi жане бiр мезгiлде
мынадай шарттарfа сай келетiн: акционерлiк цогамныц оларды жасасуfа мудделiгi бар
жане акционерлiк коfамныц уэкiлетгi органы осындай мамiлелердi жасасу туралы шешiм
цабылдаrан кyнге кyны акционерлiк Kofaм активтерiнiц жалпы баланстыц кyны молшерiнiц
он жане одан коп пайызын цурайтын мулiкгi сатып алуfа немесе иелiкген шыfаруfа
байланысты мамiлелер болып табылатын мэмiлелердi жасасу женiндегi шешiм
кабылданfан жагдайда
колччесmво сdелок
момiле caHbl
Если решение о заключении акционерным обществом крупной qделки и (или) qделки с
заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну
страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую
законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата
принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а
таtot(е иная информация по решению акционерного общества.
Егер акционерлiк коfамны1-1 ipi мамiле жане (немесе) мудделiгi бар мэмiле жасау туралы
шешiмiнде банкгiк кyпияны, сакгандыру кyпиясын, багалы каfаздар нарыfындаfы
коммерциялык кyпияны жэне {азацстан Республикасыныц заFцарымен корfалатын озге
кyпияны цурайтын акпарат болса, акпаратты орналастырfан кезде тек кана ipi мамiле жэне
(немесе) мудделiгi бар мамiле жасалfан KyH, сондай-ац акционерлiк коfамныц щешiмi
бойынша озге акпарат жарияланады.
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении
акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью,
допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления
акционерным обществом одноЙ заявки, содержаlлей информацию по нескольким таким
решениям.
Бiр жумыс KyHi iшiнде жасалуында мyдделiгi бар бiрнеrле мэмiле жасаfан кезде, осындай
мамiлелер бойынша акпаратты акционерлiк цогамга осындай бiрнеше мэмiле бойынша
акпарат кqцrтылfан бiр eTiHiM yсыну аркылы акпарат беруге руксат етiледi
иные сведения при
нет
необходимости
кажет болган кезде озге де

мэлiметгер

жок

в СЛУЧае Наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата

РеШеНия единственного акционера (участника), решения принятые единственным
акционером (участником), иные qведения по решению эмитента.
Эм итентгiц жалfыз акцио не pi ( катысушысы ) болган жагдайда жалfыз акцион ер ( катысу ш ы )
шеш iM цабылдаrан KYH жалfыз акцио н ер ( цатысуш ы) ка былдаган ш ешi мдер, митенттiц
ы бой ынш а озге
мэлi
Есл и совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества
эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой
эмитентом имеется 3аинтересованность, информация о такой сделке
размещается только
в соответствии с пун]сом 14 настоящего приложения с
указанием об этом.
!,

Егер эмитент жасаfан эмитенттiц мулкiн кепiлге беру (цайта кепiлге беру) туралы мамiле
бiр уацытта ipi мэмiле жане (немесе) жасалуында эмитенттiц мудделiгi бар мэмiле болып
табылады, осындай мамiле туралы акпарат бул женiнде керсете отырып, осы (осымшаныц
14-тармаrына сайкес цана орналастырылады.
lf the transaction made Ьу the issuer to pledge (re-pledge) the issuer's рrорегtу is at the same
time а major transaction and (or) а transaction in Which the issuer has ап interest, information
about Sчsh а tцnsaction iS posted опlу in ассоrdапсе with clause 14, indicatino this.

ийып АйБЕк торЕБЕкYлы
исп. Ганиева
Тел, 770-283

ида Ганиевна

